


История

Великий шелковый путь – древний торговый маршрут, связывающий Восток и Запад. Благодаря ему на протяжении веков

между регионами проходило взаимодействие культур.

Шелковый путь берет свое название от выгодной торговли шелком, которая осуществлялась вдоль него, начиная с Чанъаня

в период правления династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.). Торговля вдоль этого пути играла важную роль в развитии

цивилизаций Китая, Кореи, Японии, Индии, Ирана, Афганистана, Европы, Африки и Аравийского полуострова, завязывая

международные политические и экономические отношения между этими цивилизациями. Хотя шелк и являлся основным

товаром, экспортируемым с Китая, проходил обмен и многим другим, включая религию, синкретические учения, науки и

технологии. Болезни, в частности чума, также распространялась вдоль этого маршрута. Кроме экономической торговли,

Великий шелковый путь был также маршрутом культурного обмена между цивилизациями.

В древности торговлей занимались бактрийцы, согдийцы, сирийцы, евреи, арабы, иранцы, туркмены, китайцы, малайцы,

индийцы, сомалийцы, греки, римляне, грузины, армяне, азербайджанцы.



День 1: Стамбул – турки

О чем молиться

❖ Молитесь, чтобы церкви и миссионерские организации приняли вызов 
идти и достигать турок. 

❖ Просите Бога даровать турецким верующим дерзновение делиться 
Евангелием со своим народом. 

❖ Молитесь, чтобы Бог даровал мудрость и благоволение миссионерским 
организациям среди турок. 

❖ Просите Господа сохранить ключевых верующих турок, которые будут 
смело провозглашать Евангелие. 

❖ Молитесь, чтобы многие турки, живущие за границей, приняли 
Евангелие и принесли его домой, в Турцию. 

❖ Молитесь, чтобы Турцию миновал этнический конфликт (особенно с 
курдами) и возрождающийся исламский фундаментализм.

Стамбул – один из наиболее населенных городов 
мира – входит в пятерку крупнейших городов мира и 
считается наибольшим европейским городом. 
Стамбул считают мостом между Востоком и Западом. 
Стратегическое расположение на историческом 
маршруте Шелкового пути, железная дорога в 
Европу и на Ближний Восток, а также единственный 
путь между Черным морем и Средиземным 
сформировали его многонациональное население.  

Турки считаются «звеном» между Востоком (китайцы 
и монголы) и Западом (англосаксы, славяне, готы, 
италийцы). Поэтому в турках сочетается знание и 
смесь как восточной, так и западной культур. Турки 
являются преимущественно мусульманами 
суннитского толка, наибольшей ветви ислама. 
Мусульмане-сунниты следуют учениям Корана и 
считают первых четырех халифов истинными 
преемниками Мухаммеда. Но среди них также 
сохранилось много этнических верований и 
суеверий. 



День 2: Феодосия – крымские татары

О чем молиться

❖ Просите Господа призвать христиан, которые были бы готовы
поехать на длительное время в Крым и делиться Евангелием
с татарами.

❖ Просите Бога о силе, ободрении и защите для небольшого
количества христиан среди крымских татар.

❖ Просите Святого Духа смягчить их сердца по отношению к
христианам и сделать их открытыми к Евангелию.

❖ Просите Господа создать сильную церковь среди крымских
татар.

❖ Молитесь, чтобы крымские татары познали Иисуса как Сына
Божьего и Спасителя мира.

❖ Молитесь о распространении недавно завершенной Библии
на языке крымских татар.

Крымские татары являются предками понтийских греков, армян,
скифов, остготов, кипчаков и половцев. Их история была сложной и
беспокойной. На протяжении многих лет они испытали трудности,
угнетения и несправедливость. Крымские татары являются
суннитами-ханафитами. Но у них нет Корана на своем языке.
Мусульманская вера подразумевает соблюдение Рамадана, месяца
строгого поста.

Феодосия была основана греками-колонистами в 6 веке до Р.Х. Как и остальная часть
Крыма, Феодосия оказалась под господством половцев и была завоевана монголами в
1230-х гг. В конце 13-го века прибыли купцы из Генуэзской республики и выкупили город
у Золотой орды. Они основали процветающее торговое поселение Каффа, которое
буквально монополизировало торговлю в Черноморском регионе и стало главным
портовым городом и административным центром генуэзских поселений вокруг моря.



Батуми – столица Аджарии, автономной республики на юго-западе
Грузии на восточном побережье Черного моря. История города
неразрывно связана с историей Аджарии. С восстановлением
независимости Грузии началась массовая рехристианизация Аджарии,
особенно среди молодежи. Сегодня экономика Батуми так или иначе
связана с туризмом и игрой в казино, но город также остается важным
портом и здесь развито кораблестроение, пищевая и легкая
промышленность.

Аджарцы очень похожи на грузин почти во всем, за исключением их
тесной связи с исламом. Предки аджарцев когда-то были христианами.
Но в 17-м веке Османская империя, основанная турками, завоевала
Аджарию, и многие люди обратились в ислам. Аджария оставалась под
турецким господством до 1878 года, когда ее захватила Россия. К тому
времени аджарцы исповедовали ислам от десяти до пятнадцати
поколений. Однако религиозное соотношение региона значительно
изменилось, когда многие молодые аджарцы поддались безусловному
общественному давлению принять «истинную» грузинскую
идентичность. По подсчетам, только 30% аджарского населения
считают себя мусульманами, в основном в районе Хуло. Тем не менее,
турецкое влияние в этом регионе остается еще достаточно сильным,
частично из-за финансирования Анкарой местных мечетей и помощи
молодым аджарцам в процессе их обучения в университетах Турции.

День 3: Батуми – аджарцы

О чем молиться

❖ Молитесь, чтобы аджарцы услышали весть о Христе и смогли
свидетельствовать о Христе среди своего народа.

❖ Молитесь о том, чтобы силы тьмы были побеждены и аджарцы
смогли легко последовать за Христом.

❖ Молитесь, чтобы Святой Дух действовал среди аджарцев, чтобы они
избавились от всего, что лишает их свободы.

❖ Молитесь, чтобы христианство чтилось в их традициях, а Евангелие
стало для них привлекательным.

❖ Молитесь, чтобы целые семейства обращались ко Христу.
❖ Просите, чтобы аджарцы стали светом Евангелия для остальных

народов, которые приезжают в Аджарию.



О чем молиться

❖ Молитесь за ингушей-мусульман, которые пострадали дважды, 
как от русских, так и осетин, известных как христианские народы.

❖ Молитесь, чтобы все больше Христовых посланников проявляли к 
ингушскому народу дерзновенную любовь.

❖ Молитесь, чтобы ингуши искали и нашли Спасителя. «Заповедь 
новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и 
вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Иоанна 13:34-35). Ныне 
из 415 000 ингушей известно приблизительно о 30 верующих, 
которые живут вдалеке друг од друга, включая и нескольких в 
самой Ингушетии.

❖ Молитесь за прорыв благодати Иисуса в ингушские селения. 

В 1784 году русские построили крепость на месте ингушского селения Заур
и назвали ее Владикавказ («владей Кавказом»). Владикавказ расположен
на исконном маршруте захватчиков и купцов. Это основной путь через
Кавказ из Грузии в Россию, соединяющий Ростов-на-Дону и Тбилиси. Затем
ингушская земля оказалась по Россией, а во время Второй мировой войны
ингушей ложно обвинили в сотрудничестве с нацистами, и все население
было депортировано в Казахстан и Кыргызстан. В 1950-х гг., после смерти
Иосифа Сталина, они были реабилитированы, но уже к этому времени
западные ингушские земли перешли к Северной Осетии. Советская власть
пыталась не допустить возврата ингушей на их территорию в Пригородный
район; однако многим ингушским семьям удалось переехать, купить дома у
осетин и повторно заселить этот район. Этнические трения в Пригородном
районе, координированные осетинскими националистами, в октябре-
ноябре 1992 года привели к вспышке насилия. В этот район вернулись
стабильность и относительное затишье.

Ингуши называют себя «галгай» (на ингушском «гал» означает «крепость»
или «селение», а «гай» означает «жители» или «граждане»). Ингуши
говорят на ингушском, в котором есть много общего с соседним чеченским.
В основном они мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба, но есть и
мусульмане суфийского тариката. В 2012 году было переведено Евангелие
от Луки. Как известно, среди ингушского народа не существует церкви.

День 4: Владикавказ – ингуши



О чем молиться

❖ Просите Господа призвать людей, которые хотели бы поехать в Дербент и 
делиться вестью о Христе с лезгинским народом. Молитесь и мудрости 
для них и благорасположении во время их служения. 

❖ Просите, чтобы лезгины познали Иисуса как Доброго Пастыря, который 
отдал Свою жизнь за них. 

❖ Просите, чтобы Святой Дух смягчил сердца лезгинских мусульман по 
отношению к христианам, и чтобы они стали открытыми к Евангелию. 

❖ Молитесь о Божьей защите и ободрении для малого количества 
лезгинских христиан, чтобы Бог могущественно использовал их для 
умножения учеников среди их народа. 

❖ Просите Господа созидать сильные умножающиеся церкви среди лезгин.
❖ Молитесь о завершении перевода Библии на лезгинский.

Дербент считается самым древним городом в России, 
упоминание которого датируется 8-м веком до Р.Х.  Во 
всем Кавказском регионе у Дербента стратегическое 
расположение на узкой трехкилометровой полосе 
равнины на Северном Кавказе между Каспийским 
морем и Кавказскими горами. Исторически такое 
расположение позволяло правителям Дербента 
контролировать сухопутное движение между 
Евразийской степью и Ближним Востоком. 

Лезгины составляют около 34 % населения Дербента. В 
то время, как лезгины являются в основном 
мусульманами-суннитами, многие их древние 
верования смешались с исламскими обычаями. 
Например, имена многих языческих богов стали 
синонимами Аллаха. Весной, так же, как и во врем 
периода посева и жатвы, проводятся некоторые 
древние ритуалы. Также считается, что кости животных 
обладают магической и целительной силой. Перевод 
Библии на лезгинский все еще в процессе. А в 2013 
году были переведены и изданы четыре евангелия. 

День 5: Дербент – лезгины



О чем молиться

❖ Молитесь, чтобы Бог открыл двери для бизнесменов-
христиан поделиться с азербайджанцами вестью о Христе.

❖ Просите Святого Духа смягчить их сердца по отношению к 
христианам и молитесь, чтобы они были открыты для 
Евангелия.

❖ Молитесь, чтобы Бог даровал миссионерским организациям 
мудрость, благорасположение и понимание методов работы 
среди азербайджанцев.

❖ Просите Господа создать сильные местные церкви среди 
азербайджанцев. 

В Средневековье Шамахы был важным городом, столицей 
государства Ширваншахов в 8-15 веках. В 12-м веке Шамахы
поддерживал экономические и культурные отношения с 
Индией и Китаем, и в то же самое время развивал 
отношения с другими городами Средней Азии. Издавна 
Шамахы славился как своими коврами, в которых 
преобладал «огуречный» узор – бута, так и другими 
ширванскими коврами. Ширванские ковры можно увидеть в 
известных музеях всего мира.

Азербайджанцы являются в основном мусульманами-
шиитами, но среди них есть и ханафиты. Ислам среди 
азербайджанцев – отображение исторических связей между 
Азербайджаном и Ираном. До 20-го века большинство 
считали себя скорее мусульманами, нежели 
азербайджанцами или турками. Они считали, что 
принадлежность к «духовной общине ислама» намного 
важнее принадлежности к народу. В Азербайджане 
религиозные обычаи вносят меньше ограничений в жизнь 
женщин в отличие от остальных мусульманских стран. 
Большинство женщин работают вне дома, а некоторые 
занимают руководящие должности. 

День 6: Шамахы – азербайджанцы



О чем молиться

❖ Молитесь о жатве среди персов, ибо это угодно Господу. 
❖ Молитесь о том, чтобы церкви могли законно собираться и за 

религиозную свободу в этой стране.
❖ Молитесь за верующих в Иране, о их безопасности и росте в 

отношениях с Иисусом.
❖ Молитесь, чтобы Господь явился сверхъестественно там, где 

для миссионеров путь закрыт.

День 7: Тегеран – персы

Древний город Рей был одной из столиц Сельджукской 
империи. Базар, расположенный на север от святилища Шах 
Абдул-Азым, долго оставался местом продажи специй, 
традиционных трав и других товаров, перевозимых 
торговцами по Шелковому пути. Нине Рей входит в 
пригородную зону Тегерана. Большинство населения Тегерана 
говорит на персидском, и около 99% населения понимает и 
говорит на персидском, но и много людей других 
этнолингвистических групп проживает в Тегеране и говорит на 
персидском как втором языке.

До арабского захвата религией персов был зороастризм. Его 
учение заключалось в том, что существует вечная борьба 
между силами добра и зла. Илам шиитского толка стал 
национальной религией Ирана в 16-м веке, и тогда улемы 
(духовные лица) начали играть важную роль как в 
социальной, так и политической сфере жизни людей. Ныне 
большинство персов являются шиитами-исна-ашаритами. В 
Иране благовестие считается противозаконным, а обращение 
в христианство карается смертью. Однако многие приходят к 
вере в Христа благодаря сверхъестественным встречам с 
Иисусом. 



О чем молиться

❖ Просите Господа призвать тех, кто хочет поделиться вестью о Христе с хазарейцами и помочь им 
восполнить их физические нужды.  

❖ Молитесь, чтобы Бог призвал в Афганистан врачей и медсестер, строителей и агрономов. 
❖ Молитесь, чтобы Бог послал учителей-христиан и образованных людей, которые бы смогли 

служить хазарейцам. 
❖ Просите Бога защитить медработников и добровольцев в Афганистане. 
❖ Молитесь, чтобы Господин жатвы выслал работников на нивы среди хазарейцев. 
❖ Просите Господа помочь вам больше узнать о хазарейцах и том, как вы можете достичь их 

Евангелием.
❖ Молитесь, чтобы христиане, проживающие рядом или среди хазарейцев, смело делились верой 

в Иисуса.

Кабул находится в узкой долине в горах Гиндукуш на высоте 1 790 м (5.873 футов) и считается одной из 
наивысших столиц в мире. Говорят, что городу больше 3 500 лет, а упоминание о нем датируется периодом 
правления Ахеменидов. Город находится в стратегическом месте, вдоль торговых путей Южной и Средней Азии, 
занимая ключевую позицию на Великом шелковом пути. Кабул славится своими садами, большими базарами и 
огромным количеством дворцов.

Потомки монгольской армии Чингисхана, хазарейцы являются третьим по численности народом в Афганистане и 
представляют важный рабочий класс. Хазарейки восхваляются в легендах и сказаниях. Их закрытая одежда, 
традиционный наряд, яркое платье зеленого и красного цвета с цветочным узором, носится без традиционных в 
афганской культуре штанов и дополняется плотными чулками, сапогами на меху, украшенным бисером 
головным убором и бусами из тяжелых подвешенных монет. Хазарейцы составляют четверть населения Кабула. 
Как меньшинство, они являются постоянной мишенью для притеснений и преследований.

День 8: Кабул - хазарейцы



О чем молиться

❖ Молитесь, чтобы Бог поднял сильных и смелых верующих туркмен, 
которые будут проповедовать Евангелие, не опасаясь за свою жизнь.

❖ Молитесь, чтобы гонения объединили туркменских христиан и укрепили 
их веру.

❖ Просите Господа послать Его Слово верующим туркменам.
❖ Просите Господа призвать людей, желающих жить среди туркмен и 

делиться с ними любовью Христа.
❖ Молитесь, чтобы для туркмен стали доступными христианское 

радиовещание и литература.
❖ Просите Бога укрепить, ободрить и защитить малое количество 

туркменских верующих.

День 9: Туркменабад – туркмены

Современный промышленный город Туркменабад
имеет историю свыше 2 000 лет. Он был узловым 
центром трех частей Великого шелкового пути, которые 
вели в Бухару, Хиву и Мерв. Его роль железнодорожной 
развязки, а также плодородие Амударьинского района 
делают Туркменабад основным торговым центром 
сельскохозяйственной продукции в северо-восточном 
регионе страны. В городе есть фабрики пищевой и 
текстильной (хлопок и шелк) промышленности.

На туркменскую культуру в прошлом очень повлияли 
как тюркские завоеватели, которые навязали свой язык, 
так и арабы, которые заставили обратиться в ислам. С 
давних пор у туркмен сформирован национальный 
облик «детей пустыни», потому что они грабили 
богатые караваны персидских торговцев. На 
протяжении веков туркмены были кочующими 
скотоводами. Их общество характеризовалось особым 
экономическим делением на пастухов и фермеров. 
Такое деление наблюдалось практически в каждом 
племени, поселении и семье. Племенная связь 
продолжала оказывать сильное влияние на людей. 



О чем молиться

❖ Молитесь за то, чтобы люли (мугат) преодолели дискриминацию, 
с которой они постоянно сталкиваются, и обрели свое 
достоинство в отношениях с Богом Отцом.

❖ Молитесь, чтобы Господь возвысил люли как Своих детей и дал 
им шанс стать частью Его семьи.

❖ Молитесь, чтобы верующие достигали люли в любви и 
сострадании.

❖ Молитесь, чтобы в Узбекистане среди люли появилось движение 
приобретения учеников.

День 10: Самарканд – мугат

Самарканд находится на территории современного 
Узбекистана и является одним и древнейших 
населенных городов Средней Азии. Прямых 
доказательств конкретной даты основания Самарканда 
не найти; некоторые теории говорят, что город был 
основан в период между 7-8 вв. до Р. Х. Процветая 
благодаря своему расположению на Великом шелковом 
пути между Китаем и Средиземноморья, Самарканд 
время от времени был одним из величайших городов 
Средней Азии. 

Мугат – те, о ком узбеки часто говорят с 
пренебрежением люли и цыгане; хотя генетические 
доказательства их связи с диаспорой рома в мире очень 
слабые. Этот народ делится на касты, что наталкивает на 
мысль об их миграции с Индостана в Среднюю Азию 
много веков тому. Исторически мугат были бродячими 
музыкантами и артистами. Сегодня они живут 
сплоченными общинами, которые узбеки обходят 
стороной. Они являются одним из маргинальных 
народов мира. Многие, чтобы выжить, попрошайничают 
или собирают металлолом или пластик. 



О чем молиться

❖ Молитесь, чтобы таджики не относились к христианству, как сугубо 
«русской религии», но ощутили собственную нужду в спасении.  

❖ Молитесь о том, чтобы верующих не преследовали родственники-
мусульмане, которые считают, что христиане предают своих предков. 

❖ Молитесь, чтобы появляющееся таджикское руководство было 
укреплено в Писании, созидало таджикскую церковь, а сердце имело 
желание рассказать о Божьей славе среди всех народов.  

❖ Просите Бога послать возрождение в город Пенджикент 
(радикальный мусульманский центр), где совсем нет верующих 
таджиков. 

❖ Просите Бога послать миссионеров, которые бы поехали на 
длительный срок в Таджикистан и делились бы Благой Вестью о 
Христе с таджиками. 

❖ Молитесь, чтобы Святой Дух послал верующим этого региона 
видение для благовестия и подлинное бремя благовестия среди 
таджиков. 

Худжанд – один из старейших городов Средней Азии, с 
историей свыше 2 500 лет. Расположенный в Ферганской 
долине в устье реки Сырдарья, город стал главным этапом 
на северном Шелковом пути. Он также стал культурным 
центром, родным городом для нескольких известных 
поэтов и ученых.   

Худжанд населен в основном этническими таджиками. На 
протяжении всей истории на таджиков неоднократно 
нападали и захватывали. Армия Александра Великого, 
арабы в седьмом веке, Чингисхан, турки, Британия и 
Российская империя – все они оказали огромное влияние 
на этот народ. После распада Союза Таджикистан на 
протяжении многих лет страдал от гражданской войны, 
которая прекратилась в 1997 году. Но десятки тысяч были 
убиты, тысячи жен овдовели. Экономика рухнула, а 
безработица достигала до 70% в некоторых сельских 
регионах. Таджики являются мусульманами-суннитами 
ханафитского мазхаба, однако среди них встречаются и 
шииты. Таджики открыты к духовному миру и часто готовы 
обсуждать духовные темы. 

День 11: Худжанд – таджики



Ташкент – столица и наибольший город Узбекистана, а также наиболее 
населенный город в постсоветской Средней Азии. Из-за землетрясения в 1966 
году и реконструкции со стороны советской власти от архитектурного наследства 
древней истории Ташкента мало что уцелело. Несколько конструкций указывают 
на важность города как торгового центра на историческом Шелковом пути. 
Ташкент стал свидетелем основного роста и демографический изменений в 
результате принудительного выселения народов всего Советского Союза. Одним 
из таких является народ корё-сарам.

Корё-сарам – название, которое используют в отношении себя этнические 
корейцы в постсоветских странах. Сегодня около 50 000 корё-сарам живет в 
Ташкенте. В 1937 году Сталин начал политику массовой этнической чистки и 
насильственно выселил всех, кто имел корейские корни и жил на Дальнем 
Востоке России возле границы от Северной Кореи до Средней Азии. 
Депортированные корейцы столкнулись с ужасными условиями в Средней Азии: 
денежная помощь, обещанная правительством, никогда не предоставлялась, и 
более того, большинство депортированных были рисовыми фермерами и 
рыбаками, которым было сложно приспособиться к сухому климату своего 
нового дома. Согласно подсчетам, сделанным по переписи населения, в 1937-
1938 гг. по этой причине умерло 40 000 депортированных корейцев. В 
последние года они страдают из лингвистических проблем, так как корё-сарам
говорят не на узбекском, а на русском. После провозглашения независимости 
Узбекистана многие потеряли свою работу из-за того, что не говорили на 
национальном языке.

День 12: Ташкент – корё-сарам

О чем молиться

❖ Молитесь, чтобы Бог зажег у местных христиан 
пламенное желание по Богу и Его Слову.

❖ Молитесь, чтобы они благовествовали народу, 
рассказывая об Иисусе Христе.

❖ Молитесь, чтобы они распространяли Евангелие и 
раздавали Библии угнетенным народам в этом регионе.  

❖ Благодарите Бога за удивительное миссионерское 
видение о корейской церкви. Просите Бога продолжать 
побуждать корейских миссионеров идти до края земли. 



О чем молиться

❖ Молитесь, чтобы лидеры узбеков-христиан объединялись в 
своем труде благовестия.

❖ Молитесь, чтобы новообращенные узбеки начинали быстро 
понимать Слово Божье и присоединятся к местной общине, 
которая могла бы укрепить их. 

❖ Молитесь, чтобы Святой Дух смягчил сердца узбекских 
мусульман по отношению к христианам.

❖ Просите Бога даровать мудрость и расположение к 
миссионерским организациям, работающим среди узбеков.

❖ Просите Господа послать больше тружеников, которые бы 
смогли жить среди узбеков и делиться с ними любовью Христа.

❖ Молитесь, чтобы христиане в других странах начали достигать 
своих соседей-узбеков и чтобы те принимали Христову любовь.

Коканд – город в Ферганской области на востоке Узбекистана, 
расположенный на юго-западном крае Ферганской долины. Его 
называют «городом ветров», а иногда «городом кабана». Название 
города происходит от известного племенного объединения 
“кокан», принадлежащего к племени узбеков. Коканд находится на 
пересечении двух главных древних торговых путей в Ферганскую 
долину, одного, ведущего на северо-запад через горы к Ташкенту, и 
другого, на восток через Худжанд. Поэтому Коканд является 
основным транспортным узлом в Ферганской долине.

Традиционно большинство узбеков были полукочевыми пастухами; 
но ныне большинство из живущих в Средней Азии, ведут сельское 
хозяйство или живут и работают в больших городах.  В сельском 
хозяйстве основной культурой является хлопок. Но здесь также 
растут фрукты, овощи, зерновые. Главный продукт питания – рис 
или «ош» (национальное блюдо из риса). Паста здесь также 
обычное блюдо, которое, вероятно, сотни лет назад принесли в 
Среднюю Азию итальянские или китайские торговцы, 
путешествующие по Шелковому пути. Большинство узбеков –
сунниты-ханафиты. Как и остальные мусульмане, верят в 
существование одного бога Аллаха, чья воля была явлена через 
пророка Мохаммеда, а затем записана в Коране. Многие 
традиционные верования смешались с их исламскими обычаями.

День 13: Коканд – узбеки



О чем молиться

❖ Из-за сложных условий жизни киргизы часто подсаживаются на 
опий, чтобы справиться с проблемами повседневной жизни. 
Молитесь, чтобы киргизы могли найти надежду в Христе и 
желание жить во славу Ему.

❖ Молитесь, чтобы местные верующие в Кыргызстане были 
хорошо укоренены в учении и готовы достигать других людей в 
своем народе.

❖ Просите Господина жатвы выслать тружеников в Кыргызстан.

День 14: Ош – киргизы

Ош – это город древней славы и современной трагедии. Расположенная на 
одном конце Ферганской долины богатая сельскохозяйственная область 
долгое время была одним из центров цивилизации в Средней Азии и была 
основным пунктом вдоль Шелкового пути. Долгое время Ош привлекал 
путников своими базарами. Несмотря на всю свою былую славу, город 
ныне переживает тяжелые времена. Север и юг Кыргызстана разительно 
отличаются. Север богаче и имеет больше связан с Россией, юг страны 
бедный и здесь больше чувствуется кыргызская культура.  В июне 2010 
года между собранием этнических киргизов и узбекским меньшинством 
вспыхнул конфликт, который быстро разросся в широкомасштабные 
межэтнические волнения по всему городу и соседним регионам. Через 
четыре дня клубы дыма вздымались над городом, большинство районов 
города были разрушены, а 470 людей было убито. 

Киргизы одни из первых столкнулись с исламом в 17-м веке. За двести лет 
большинство обратились в ислам. Советской власти так и не удалось 
поменять верования киргизов, хотя они пытались всевозможными 
методами, включая изменение алфавита и запрет на религиозную 
деятельность. Но с 1990 года в Кыргызстане было построено свыше 2000 
новых мечетей. Сегодня большинство киргизов все еще считают себя 
мусульманами, однако все еще встречаются шаманские обычаи. 



Алма-Ата – бывшая столица Казахстана и наибольший город с 
населением 1,5 млн человек. Несмотря на потерю своего статуса 
столицы, которую перенесли в Астану в 1997 году, Алма-Ата 
остается главным торговым и культурным центром Казахстана. 
Город находится в горной местности на юге Казахстана, возле 
границы с Кыргызстаном. Мечта о финансовом благополучии 
влечет многих из селений Центральной Азии в Алма-Ату, 
несмотря на дорогую жизнь в городе. Поэтому город является 
стратегическим местом для сияния света Евангелия.

Казахи, тюркский народ, – второй по численности мусульманский 
народ в Центральной Азии. Основанием казахской культуры 
является гостеприимство, которое всегда начинается с чашки чая. 
Хозяин предлагает чай каждому, пришедшему к нему в дом. 
Гости должны принять оказанную любезность, иначе нанесет 
оскорбление хозяину. Казахи приняли ислам в 16-м веке и до сих 
пор считают себя мусульманами. Изменения в казахском 
обществе (в основном переход от кочевого до оседлого образа 
жизни) и попытка советской власти подавить религиозную 
свободу заставили народ еще посвященней придерживаться 
ислама. Но их исламские обычаи смешаны с традиционными 
народными религиями.

О чем молиться

❖ В 2013 году все традиционные церкви, имеющие свои здания, в 
Казахстане были вынуждены перерегистрироваться на более жестких 
условиях и при дополнительных ограничениях. Из-за такой проверки все 
больше людей собираются в меньших домашних церквях. Молитесь за 
новообразованные домашние церкви в городе, чтобы они росли в 
благодати и достигали родственников, друзей, сотрудников и соседей 
вестью надежды.

❖ Молитесь за новые материалы на казахском языке по подготовке пасторов 
к служению. 

❖ Молитесь о спасении для глав семейств благодаря Евангелию, которое бы 
ясно было представлено им.

❖ Просите Господа послать служителей, которые бы жили среди казахов и 
делились с ними любовью Христа.

❖ Просите Святого Духа открыть сердца казахов к христианам, и чтобы они 
были открыты к Евангелию. 

День 15: Алма-Ата – казахи



День 16: Кашгар - эйну
Кашгар – город-оазис в Синьцзяне, Китай. На протяжении больше 2 
000 лет город Кашгар с населением свыше 500 000 человек был 
торговым поселением и стратегически важным городом на 
Великого шелкового пути между Китаем, Ближним Востоком и 
Европой. Город также является конечным пунктом Каракорумского
шоссе, 1 300-километровая международная дорога, соединяющая 
Хасан-Абдал в провинции Пенджаб в Пакистане и Синьцзян-
Уйгурский автономный район в Китае. Больше тысячи лет Кашгар 
находился в центре региональной торговли и в центре уйгурской 
культуры и обычаев. В мае 2009 года китайское правительство 
объявило, что большая часть старого города будет снесена и 
перестроена. Две трети старого города разрушили, многих уйгуров 
переселили в новые места на окраинах города.
В округе Кашгар проживает около 7 000 эйну. Во неизвестным 
причинам большинство уйгуров презирают эйну и называют их 
абдали, что значит «попрошайки». Уйгуры отказываются вступать в 
брак с эйну, народом, отличающимся от них лингвистически, 
культурно и социально, который описывают как «касту обрезанных». 

Эйну являются мусульманами-суннитами, они поклоняются в 
мечетях, рассеянных по их селениям. Будучи презираемыми, 
эйну стремятся к принятию со стороны соседей-уйгуров, 
которое подразумевает выполнение исламских обычаев и 
отказ от христианства.

О чем молиться

❖ Молитесь, чтобы Бог даровал эйну страх 
Божий, который превзойдет их страх 
соседей-уйгуров.

❖ Молитесь, чтобы покаяние и прощение 
грехов проповедовалось во имя Иисуса 
всем эйну (Луки 24:47). 

❖ О Боже, открой пред нами дверь для 
слова, возвещать тайну Христову для 
эйну. Возведи наши очи, чтобы мы 
посмотрели на нивы, как они побелели и 
поспели к жатве. Молимся, чтобы Ты, 
Господин жатвы, выслал делателей на 
жатву среди эйну (Колосянам 4:3;  
Иоанна 4:35; Матфея 9:37-38). 



Оазис Хотан находится в стратегическом месте пересечения южной (и более 
древней) ветки Шелкового пути, соединяющей Китай и Запад, с одним из 
главных маршрутов из древней Индии и Тибета в Среднюю Азию и отдаленный 
Китай. Город является удобным местом встреч, где передают из культуры в 
культуру не просто товары, но и технологии, философии и религии. Основной 
товар на экспорт из Хотана – нефрит: китайцы импортировали хотанский
нефрит, начиная по крайней мере с 1200 года до Р. Х. Светлый нефрит, 
известный как «бараний жир», найден в русле реки возле Хотана. К 6-му веку от 
Р. Х. Хотан стал центром производства шелка. Изготовление шелка все еще 
остается основной промышленной сферой, где работают свыше тысячи человек 
и производят около 150 млн метров шелка в год.  Шелкоткачество среди 
уйгурских женщин остается успешным ремеслом, в котором используются 
традиционные методы. 

Хотан населен почти исключительно уйгурами. На протяжении веков уйгуры, чье 
название означает «объединенные» или «совместные», были важным звеном 
между Китаем и остальным миром. Они жили вдоль шелкового пути и работали 
проводниками караванов, перевозя китайские товары. Стратегическое 
расположение их родного дома в оазисе позволяло им быть «посредниками» в 
торговле между Востоком и Европой. Ислам остается преобладающей религией 
уйгуров с 10-го века. В прошлом они были номинальными мусульманами, но в 
последствии среди них произошло возрождение религиозной принадлежности. 
Китайское правительство недавно ввело полный контроль и ограничения в 
религиозной, культурной и социальной жизни уйгурского народа. 

День 17: Хотан – уйгуры

О чем молиться

❖ Молитесь, чтобы Церковь вновь несла Евангелие уйгурскому 
народу, и чтобы мы вскоре увидели среди них главное духовное 
возрождение.

❖ Молитесь, чтобы уйгурский народ, как меньшинство в Китае, 
ощущал к себе больше уважения и внимания. 

❖ Молитесь, чтобы те последователи Христа, которые живут вокруг и 
вблизи этого региона, делились Благой Вестью с уйгурами. 

❖ Молитесь, чтобы их сердца были готовы услышать и завязать 
отношения с Иисусом Христом. 

❖ Просите Господа объединить уйгурский народ («уйгуры» означает 
«объединенные») в Его любви и создать церковь среди них.



О чем молиться

❖ Молитесь, за христианское свидетельство и перевод Библии на 
калмыкский язык. 

❖ Молитесь о санитарном просвещении и развитии системы 
здравоохранения, чтобы ослабело и прекратилось влияние 
шаманов.

❖ Молитесь, чтобы этот народ перестал прибегать к абортам для 
контроля над деторождением. 

❖ Молитесь, чтобы тибетские буддисты поняли бесполезность своих 
богов, приняли Христа, их истинное Прибежище.

День 18: Дуньхуан – торгуты

Дуньхуан находится в оазисе с озером Юзяцюань и песчаными дюнами 
Мингша Шан, названными так из-за звука, напоминающего пение, 
издают пески при сильном ветре. Дуньхуан занимает стратегическое 
месторасположние на пересечении древнего Южного Шелкового Пути и 
главной дороги ведущей из Индии в Монглию и Южную Сибирь. Он также 
контролировал вход в Ганьсу́ский коридор, ведущий в центральные 
провинции северокитайских равнин и городу Чанъань, столице древних 
китайских государств, ныне это город Сиань, и городу Лоян. Несколько 
буддистских пещер находятся неподалеку от Дуньхуаня, наиболее важная 
из них Пещеры Могао. Многие из этих пещер расписаны фресками и 
имеют много буддистских скульптур. Пещеры известны археологическими 
находками, среди которых отрывки из христианской Библии, датируемой 
периодом династии Юань.

Торгуты живут рядом с казахами и уйгурами в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе и северной части провинции Ганьсу, возле Дуньхуаня. 
Торгуты отделились от других ойратских групп в Монголии и переселились 
на запад к нижней Волге в 1630 годах, сформировав основу калмыков. 
Большинство торгутов вернулись назад в Джунгарию и западную 
Монголию в 1771 году из-за сурового отношения к ним со стороны местных 
русских правителей. Хотя торгуты называют себя тибетскими буддистами, 
многие практикуют шаманизм. В настоящее время среди торгутов в Китае 
нет церкви, не смотря на усилия миссионеров в прошлом.



День 19: Сиань – хуэй

Сиянь – один из старейших городов в Китае и самый старый из Четырех великих древних столиц. Это 
положение он занимал еще во время существования самых важных династий в китайской истории. Сиянь –
начальная точка Шелкового пути и родной город для Терракотовой армии императора Цинь Шихуанди. 
Большинство жителей Сиянь – китайцы. Также в городе проживает около 81 500 человек этнических 
меньшинств, включая 50 тысяч хуэй. 

Потомками хуэй были мусульманские торговцы, солдаты и чиновники, которые пришли в Китай в период 7-14 
вв., обосновались и женились на местных ханьских женщинах. Они говорят на китайском диалекте своей 
народности, смешенном с арабскими и персидскими словами. Хуэй так хорошо ассимилировались в китайское 
общество, что их практически не отличить от коренных китайцев, за исключением религиозной практики и 
рациона питания. Среди хуэй есть много исламских сект. На северо-западе Китая они достаточно 
консервативны, в то время как на северо-востоке более либеральны. Они курят, пьют и едят свинину, находясь 
вдалеке от дома.

О чем молиться

❖ Молитесь о тружениках, призванных Богом, чтобы достигать хуэйцзу, –
тружениках из других стран, а также китайских христиан, живущих среди них.

❖ Благодарите Бога за продолжающееся провозглашение Евангелия среди 
хуэйцзу. Молитесь, чтобы были найдены и применялись эффективные методы 
благовестия, знакомящие хуэйцзу с любовью Христа.

❖ Молитесь, чтобы Бог разрушил препятствия для хуэйцзу, мешающие им 
слушать Благую Весть о прощении и любви Иисуса Христа.

❖ Молитесь, чтобы верующие хуэйцзу собирались вместе и основывали 
умножающиеся церкви.

❖ Молитесь, чтобы последователи Иисуса смело возвещали Eвангелие хуэйцзу с 
верой в то, что Бог действует среди них. 



Пекин – важная мировая столица и глобальный город. Это второй 
наибольший китайский город по количеству населения после 
Шанхая, а также политический, культурный и образовательный 
центр страны. Сочетая современную и традиционную 
архитектуру, Пекин считается одним их старейших городов в 
мире с богатой трехтысячелетней историей. Большинство 
населения Пекина – этнические китайцы (ханьцы); наибольшая 
этническая меньшина, проживающая в столице, – маньчжуры.  

Маньчжуры живут преимущественно в северо-восточном 
регионе Китая, который граничит с Россией. На протяжении веков 
маньчжуры жили отдельно от китайцев и даже огородились от 
них частоколом. В 1859 китайцам наконец позволили приезжать 
в Маньчжурию. И китайцев переехало туда столько, что ныне 
маньчжуры составляют меньшинство у себя на родине. 
Исторически религиозные традиции маньчжуров были связаны с 
шаманизмом. Одного сегодня многие маньчжуры практикуют 
буддизм и конфуцианство. Современные маньчжуры меньше 
полагаются на религию и все больше на разум. 

День 20: Пекин – маньчжуры

О чем молиться

❖ Просите Господа призвать людей, которые желают ехать в Китай и 
делиться Вестью о Христе с маньчжурами.

❖ Молитесь, чтобы Бог укрепил и ободрил то малое количество 
верующих, живущих среди маньчжуров. Молитесь о Его защите над 
ними от физической расправы. 

❖ Молитесь, чтобы разум маньчжуров не препятствовал им принять 
Евангелие.

❖ Молитесь, чтобы Бог даровал миссионерам благорасположение 
властей.

❖ Молитесь, чтобы Бог смягчил сердца маньчжуров по отношению к 
христианам. 

❖ Молитесь, чтобы они жаждали Истины.


